
дистанционное обучение 

4 «В» класс 

учитель: Якунина Екатерина Викторовна 

период обучения: 18.05.20.-22.05.20. 

 

Урок Тема урока Содержание урока 

Ресурсы (ЭОР) 

Домашнее 

задание 

Форма и срок 

сдачи домашнего 

задания 

18.05.20. (понедельник) 
Русский язык Наблюдения за 

способами связи 

предложений в 

тексте. Обучение 

связи предложений в 

тексте. 

Учебник-с.118,120 выучить правила. 

 

Учебник-выполнить 

письменно в тпо 

упражнение 627. 

 

Математика Решение задач 

способом 

составления 

уравнений. 

Вычисления 

буквенных 

выражений при 

данном значении, 

входящей в него 

буквы. 

Учебник-выполнить устно №315,312,317. 

 

Учебник-выполнить 

письменно 

№311,313. 

Фото или сканкопия  

№311,313 

19.05.20.  

Литературное чтение М. Ильин, Е. Сегал 

«Что из чего». М. 

Ильин «Сто тысяч 

почему». 

Учебник-с.136-141 прочитать статью, устно ответить на 

вопросы и выполнить задания. 

 

Учебник-с.142-145 

прочитать 

произведение, устно 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

1-4. 

 

Окружающий мир Австралия. 

Уникальные растения 

и животные 

материка. 

Просмотр презентации https://youtu.be/BwTVvlfoW7w. 

Учебник-изучить теоретический материал с.151-156. 

Учебник-с.151-156 

устно ответить на 

вопросы и 

выполнить задания. 

 

https://youtu.be/BwTVvlfoW7w


19.05.20. (вторник) 
Русский язык Повторение сведений 

об особенностях 

повествования, 

описания предмета, 

оценки и 

рассуждения. 

Учебник-выполнить письменно в тпо упражнения 

635,636,637,638; 

с.124 выучить правило. 

 

Учебник-выполнить 

письменно 

упражнение 645. 

Фото или сканкопия 

упражнение 645 

20.05.20. 

Математика Решение 

усложненных 

выражений. 

Составление 

уравнений по тексту 

задачи, по данной 

схеме. 

Учебник-выполнить устно №324,322. Учебник-выполнить 

письменно 

№321,323,320. 

Фото или сканкопия  

№321,323,320 

20.05.20. 

Окружающий мир  Открытие 

Антарктиды 

российскими 

путешественниками. 

Суровая природа 

материка. 

Просмотр презентации https://youtu.be/0XKMvh8sEII. 

Учебник-изучить теоретический материал с.157-162. 

 

Учебник-с.157-162 

устно ответить на 

вопросы и 

выполнить задания. 

 

Литературное чтение Н. Надеждина «Лук-

от семи недуг». 

М.Константиновский 

«Что такое 

электрический ток?» 

Учебник-с.146-149 прочитать статью, устно ответить на 

вопросы и выполнить задания. 

 

Учебник-с.149-152 

прочитать очерк, 

устно ответить на 

вопросы и 

выполнить задания.  

 

20.05.20. (среда) 
Русский язык Введение термина 

«сочинение». 

Знакомство с 

памяткой «Как писать 

сочинение» и ее 

первичное освоение. 

Учебник-с.128-129 выучить правила; 

выполнить устно упражнение 647,649. 

 

Учебник-выполнить 

письменно 

упражнение 648. 

Фото или сканкопия 

упражнение 648  

20.04.20. 

Литературное чтение В. Малов «Как 

парижский официант 

русскому 

изобретателю помог». 

А. Дитрих, Г. Юрмин 

«Какая книжка самая  

Учебник-с.153-161 прочитать статью, устно ответить на 

вопросы и выполнить задания 1-4.  

 

Учебник-с.161-167 

прочитать 

произведение, устно 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

1-6. 

 

https://youtu.be/0XKMvh8sEII


интересная?»   

Математика Сравнение буквенных 

уравнений, 

буквенных 

выражений. 

Объяснение схем и 

выражений, 

составленных к 

задачам на движение. 

Учебник-выполнить письменно №318,325. Учебник-выполнить 

устно №326. 

Фото или сканкопия 

№318,325 

21.04.20.  

Изобразительное 

искусство 

Юность и надежды. Учебник-с.154-155 прочитать. Просмотр семейного 

фотоальбома. 

  

21.05.20. (четверг) 
Окружающий мир Страны и народы 

мира. 

Учебник-с.163-164 изучить теоретический материал, устно 

ответить на вопросы и выполнить задания. 

 

 

Написать сообщение 

о любой стране или 

нарисовать знак 

охраны природы. 

Фото или сканкопия 

одной работы 

21.05.20. 

Развитие речи Написание 

сочинений-

рассуждений.  

Учебник-выполнить письменно упражнение 651. 

 

 

Учебник-выполнить 

письменно 

упражнение 652. 

 

 

Технология Секреты бумажного 

листа. Старинное 

искусство оригами. 

ТПО-с.30-31 выполнить задание. Не задано. Фото работы  

тпо с.30-31 

21.05.20. 

Литературное чтение К. Паустовский 

«Великий 

сказочник». Я. 

Смоленский «Как 

научиться читать 

стихи». 

Учебник-с.167-172 прочитать произведение, устно ответить 

на вопросы и выполнить задания. 

 

Учебник-с.172-175 

прочитать статью, 

устно ответить на 

вопросы и 

выполнить задания. 

 

22.05.20. (пятница) 
Развитие речи Сочинение рассказа 

по сериям сюжетных 

рисунков. 

Учебник-выполнить письменно в тпо упражнение 653. 

 

Учебник-выполнить 

письменно 

упражнение 654. 

 

 

Окружающий мир Земля-планета жизни. Учебник-с.171-173 изучить теоретический материал. Учебник-с.171-173 

устно ответить на 

вопросы и 

выполнить задания. 

 



Литературное чтение К. Паустовский 

«Сказки Пушкина». 

К. Чуковский 

«Признания старого 

сказочника». 

Учебник-с.175-178 прочитать статью, устно ответить на 

вопросы и выполнить задания. 

 

Учебник-с.178-184 

прочитать 

произведение, устно 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

1-8. 

 

Родной язык Газетные 

информационные 

жанры. 

Рассмотреть газету или журнал и изучить содержание. 

 

 

Устно составить 

аннотацию к газете 

или журналу. 

 

 

 


